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Выборы в Мосгордуму

Точка зрения

«МОЯ МОСКВА» – 2014«МОЯ МОСКВА» – 2014
Позиция

8 июня 2014 года, за 3 месяца 
до официальных выборов, прошли 
общегородские выборы кандидатов 
в депутаты Московской городской 
Думы шестого созыва.

Инициаторы создания гражданской 
инициативы «Моя Москва» предложили 
всем неравнодушным жителям столи-
цы принять активное участие в выдви-
жении, обсуждении и отборе лучших 
кандидатов в депутаты Московской 
городской Думы. Таким образом, впер-
вые в Москве сами москвичи путем 
прямого тайного голосования выбра-
ли «народных кандидатов». Праймериз 
позволили москвичам лучше изучить 
кандидатов, отобрать среди них самых 
достойных, а также выявить ряд город-
ских проблем, которые Московская го-
родская Дума должна будет решать 
в первую очередь.

Выборы кандидатов в депутаты 
прошли по правилам, максимально 
приближенным к реальным выборам 
(выдвижение кандидатов, агитация, 
голосование на специально открытых 
участках и т.п.). Никаких барьеров для 
выдвижения кандидатур и участия в вы-
борах не существовало. Единственным 
ограничением было наличие регистра-
ции в Москве и выполнение требова-
ний избирательного законодательства 
(возраст старше 21 года, гражданство 
Российской Федерации, отсутствие не-
снятой и непогашенной судимости).

Стать кандидатами в депутаты 
изъявили желание 1053 человека. За-
регистрированные кандидаты пред-
ставляли практически все профессии 
– медики, педагоги, юристы, специали-
сты IT-сферы, рабочие, руководители 
и сотрудники предприятий крупного и 
малого бизнеса, индивидуальные пред-
приниматели.

В предварительном голосовании 
«Моей Москвы» приняли участие пред-
ставители 30 партий, при этом было 
очень много известных оппозиционе-
ров. Но большая часть зарегистриро-

ванных кандидатов – беспартийные, 
которые были выдвинуты простыми жи-
телями разных районов Москвы.

В 45 избирательных избиратель-
ных округах было открыто 500 избира-
тельных участков. В состав участковых 
счетных комиссий вошли 2 500 человек. 
Предложения включить своих наблю-
дателей в счетные комиссии было на-
правлено всем политическим партиям, 
зарегистрированным в РФ (67 партий). 
Из них 9 откликнулись и делегировали 
своих наблюдателей.

Екатерина Скудина, чемпионка 

мира и Европы по яхтингу:

Доверие к власти у нас в стране, как 
мы знаем, сильно колеблется. Поэтому 
я положительно оцениваю инициативу 
Москвы провести праймериз. Это хоро-
шая возможность для кого-то проявить 
себя. А всем нам дает возможность за-
тем сравнить результаты с сентябрьски-
ми выборами.

Нам нужно воспитывать инициа-
тиву в гражданах. И такие праймериз 
– это один из способов. Считаю, что 
эта инициатива поможет «разбудить» 
население и сделать так, чтобы явка в 
сентябре была не 30 %, а значительно 
выше.

Марина Джемакулова, Troyka 

Multispace:

Провести праймериз – это очень 
положительная инициатива, и я ее го-
рячо поддерживаю. Это реальная воз-
можность заранее узнать ситуацию и 

быть к чему-то готовым. И я поддержу 
инициативу и моих коллег, и сотруд-
ников принять участие в праймериз, а 
также по возможности и сама приму в 
этом участие.

Вообще, считаю, что инициативу 
людей в этом вопросе надо поощрять и 
развивать. Ведь если стоять на месте - 
ничего не будет происходить. Главное не 
лениться и принять участие.

Ольга Крыштановская, социо-

лог, специализируется на изучении 

элит:

Я полностью поддерживаю иници-
ативу провести в Москве праймериз. 
Более того, в свое время я предлагала 
ввести этот механизм для президент-
ских выборов, писала документы в под-
держку этого решения.

Когда неожиданно на выборах по-
являются люди «из ниоткуда», обще-
ственность бывает огорошена, и это не 
очень правильно. Нужна прозрачность. 

И праймериз – это как раз тот механизм, 
который его обеспечивает. Между ли-
дерами должна быть конкурентная, а не 
бюрократическая борьба. Поэтому при-
ветствую эту московскую инициативу и 
вместе с семьей 8 июня приду на свой 
участок голосовать.

Светлана Макаркина, председа-

тель профсоюза работников здраво-

охранения города Москвы:

Мы очень хотим, чтобы наше здра-
воохранение отвечало самым высоким 
мировым стандартам, чтобы москвичи 
всегда были здоровы и довольны тем, 
как их обслуживают медицинские работ-
ники. Мы поддержали движение «Моя 
Москва» и выдвинули своих кандидатов. 
Очень надеемся, что большинство из 
них будут избраны, и наше здравоох-
ранение будет еще больше защищено, 
а наши депутаты будут представлять 
наши интересы, интересы медицинских 
работников.

«Активный гражданин» - это сервис электронных 
референдумов. На сегодняшний день приложение уста-
новили 99,7 тыс. москвичей. Самыми активными стали 
пользователи в возрасте от 24 до 34 лет, а также жители 
районов Марьино и Южное Бутово.

Подведены итоги первой недели голосования 
в рамках электронной системы «Активный гражданин», 
предназначенной для проведения регулярных опросов и 
референдумов по важным городским темам среди жите-
лей через приложение для смартфонов. 

37% опрошенных москвичей поддержали законо-
проект Госдумы о переходе на постоянное «зимнее» 
время. По итогам голосования в аппарат Правительства 
Российской Федерации и Государственную думу Рос-
сийской Федерации направлено соответствующее за-
ключение.

 Электронный референдум, связанный с нестацио-
нарной торговлей, выявил, что подавляющее большин-
ство москвичей, более 80%, поддерживают сокращение 
количество нестационарных торговых объектов, 85% 
высказались за запрет на продажу пива в ларьках. Мо-
сквичи также поддержали развитие мобильной сезонной 
торговли и малоформатных стационарных продуктовых 
магазинов шаговой доступности. При этом 78% горожан 
выступили против торговли мясом и рыбой из автофур-
гонов.

Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен 
установить приложение на смартфон на базе iOS или 
Android, идентифицироваться по номеру мобильного 
телефона и заполнить профиль, указав до трех адресов 
«пребывания». За активное использование приложения 
пользователю начисляются баллы. Набрав 1000 бал-
лов, пользователь получает статус «Активный гражда-
нин» и доступ к магазину бонусов. В магазине бонусов 
накопленные баллы можно обменять на городские услуги 
(велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, му-
зеи) или полезные мелочи.

Активный гражданин
В Москве 
подвели итоги 
предварительного 
голосования.

Приложением «Активный 
гражданин» уже пользуются 
более 80 тысяч человек.

О  п р а й м е р и з О  п р а й м е р и з 
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Событие Актуально

Оргкомитет гражданской инициативы 
«Моя Москва» принял решение, что в день 
голосования 8 июня право проголосовать 
будет предоставлено всем москвичам, а 
не только предварительно зарегистриро-
ванным выборщикам. Для этого на участке 
необходимо предъявить паспорт с реги-
страцией в границах данного участка. Член 
комиссии внесет имя избирателя  в допол-
нительный список.

– Многие москвичи хотят принять 
участие в голосовании, но не знают, как. 
Кому-то лень сдавать анкету, а у пожи-
лых людей есть трудности с использо-
ванием компьютера, - рассказал один 
из авторов инициативы, главный редак-
тор «Независимой газеты» Константин 
Ремчуков. По мнению членов оргкоми-

тета, было бы неправильно лишать пра-
ва голоса москвичей, которые просну-
лись утром 8 июня, узнали о выборах и 
решили прийти на участки.

Зарегистрироваться выборщиком 
можно было на официальном сайте 
«Моей Москвы» Москва2014.рф и в пун-
ктах приема анкет. К 3 июня анкеты по-
дали 350 тысяч выборщиков, а бюллете-
ней, по словам Константина Ремчукова, 
будет напечатано 725 тысяч, что соот-
ветствует 10 % от числа всех избирате-
лей города Москвы.

Было принято решение, что городская 
счетная комиссия в день голосования бу-
дет проводить уникальную процедуру сбо-
ра данных об итогах голосования, подсчет 
голосов будет вестись в режиме он-лайн 

на сайте Москва2014.рф. По словам пред-
седателя городской счетной комиссии Ми-
хаила Барщевского, уже к полуночи 8 июня 
будут ясны предварительные результаты 
голосования на всех 500 участках.

Михаил Куснирович, подводя итоги 
пресс-конференции, рассказал о при-
ятном бонусе, приготовленном оргко-
митетом «Моей Москвы» победителям 
предварительного голосования. В каж-
дом из 45 избирательных округов будут 
размещены два билборда с изображе-
нием победившего кандидата. Кроме 
того, компания «Чистый город» изго-
товит и разместит на информационных 
досках в 28 тыс. подъездов материалы 
о победителях предварительного голо-
сования.

Сергей Собянин принял участие в 
праймериз в преддверии выборов в Мо-
сковскую городскую Думу, проголосовав 
на избирательном участке № 474 в ГБОУ 
СОШ № 1241. Сделав свой выбор, мэр Мо-
сквы пообщался с журналистами.

– Такие открытые праймериз, в которых 
участвуют любые партии, общественные 
движения и независимые кандидаты, в Мо-
скве, по крайней мере, проводятся впер-
вые, — отметил мэр города.

Он поблагодарил участников гражданской 
инициативы «Моя Москва», которые занима-
лись организацией предварительных выборов.

– Праймериз важны как для партий, кото-
рые могут по итогам голосования заметить в 
своих рядах лидеров, так и для независимых 
кандидатов, которые узнали о проблемах в 
своем избирательном округе, а также для 
москвичей, которые могут больше узнать о 
претендентах на депутатские мандаты Мос-

гордумы, — подчеркнул 
Сергей Собянин.

Мэр Москвы заявил, 
что мероприятие удалось, 
отметив его большую важ-
ность для столицы и обще-
ственной жизни города.

Выборы депутатов Мо-
сковской городской Думы 
пройдут 14 сентября этого 
года в единый день голо-
сования. Москвичам пред-
стоит избрать 45 депута-
тов на пятилетний срок.

Праймериз, органи-
зованные гражданской 
инициативой «Моя Мо-
сква», проводятся за три 
месяца до выборов и являются способом 
определения народных кандидатов на вы-
боры в Мосгордуму.

По материалам сайта www.mos.ru

Фото пресс-службы мэра 

и Правительства Москвы: Д. Гришкин

По словам председателя счетной комиссии 
Михаила Барщевского, более 220 тысяч мо-
сквичей приняли участие в предваритель-
ном голосовании по выборам кандидатов в 
депутаты Московской городской Думы.
8 июня на избирательные участки пришли 
простые москвичи, артисты, спортсмены, 
космонавты, все, кому небезразлично бу-
дущее столицы.
– Это самые масштабные праймериз не 
только в Москве, но в истории всей России, 

– подчеркнул Константин Ремчуков. – Это 
во много раз больше, чем двухдневное он-
лайн-голосование оппозиции в Координа-
ционный совет. 
Победители праймериз не получат никаких 
преференций на сентябрьских выборах в го-
родской парламент. Но благодаря участию в 
них у кандидатов гораздо больше возможно-

стей рассказать о своей программе жителям. 
Об этом шла речь на пресс-конференции 
9 июня в «Интерфакс», на которой были под-
ведены итоги предварительных выборов.
Участники гражданской инициативы «Моя 
Москва» считают праймериз перед выбо-
рами в Мосгордуму успешными. Победи-
тели стали «народными» кандидатами в 

депутаты на выборы в МГД, которые 
пройдут 14 сентября.
По словам организаторов, предва-
рительные выборы нужны, чтобы на-
ладить контакт между кандидатами 
и избирателями, чтобы люди к выбо-
рам 14 сентября подошли более ори-
ентированными. А кандидаты либо 
усилили свои позиции, либо отошли 
в сторону, потому что Москва – очень 
сложный город.
Более подробная информация об 

итогах голосования на сайте граж-

данской инициативы «Моя Москва».

4 июня в центральном офисе 

«Интерфакс» состоялась 

пресс-конференция на 

тему: «О предварительном 

голосовании 8 июня 

по выборам депутатов 

Мосгордумы».

Сергей Собянин проголосовал 

на предварительных выборах 

кандидатов в депутаты 

Московской городской Думы.

Подведены 
предварительные итоги 
по выборам кандидатов 
в депутаты Мосгордумы. 
Явка превысила число 
проголосовавших 
на выборах в 
Координационный 
совет оппозиции.

Выбор за каждым

Мэр города 
сделал свой выбор

Возможность рассказать о своей программе

Подведем итоги
Район Ново-Переделкино во-

шел в состав одномандатного изби-
рательного округа № 39, который на-

считывает 155 тысяч избирателей, 
- вместе с районом Внуково и присо-
единенными к Москве поселениями 
Внуковское, Кокошкино, Краснопахор-
ское, Марушкинское, Михайлово-Яр-
цевское, Новофедоровское, Перво-
майское и городом Троицк.

Стать кандидатами в депутаты по 

39-му избирательному округу изъ-

явили желание 27 человек. 

В итоге в ходе предварительного го-
лосования «народным кандидатом» стал 
Макаренко Эрнест Мануелович, который 
был выдвинут инициативной группой 
«МЫ все МОСКВА».

Эрнест Макаренко

«Праймериз – экзамен 
на гражданственность»

Мы попросили Эрнеста Мануело-

вича поделиться своими впечатлени-

ями о проведении выборов.

– Инициатива предварительного го-
лосования себя оправдала, она достигла 
поставленных целей. Москвичи получи-
ли возможность узнать потенциальных 
кандидатов по своему округу и выбрать 
достойных – самостоятельно, доверив-
шись своим симпатиям и убеждениям. 
В свою очередь, мы, кандидаты, ближе 
познакомились с округом и его жите-
лями, узнали проблемы из первых уст, 
часть вновь выявленных вопросов уда-
лось уже решить или взять в разработку. 
Так что праймериз стал не просто отбо-
рочным этапом официальных выборов 
– 8 июня стало экзаменом для всех мо-
сквичей на гражданственность, на лю-
бовь к своему городу.

На своем примере могу сказать: в 
процессе подготовки к голосованию 
были получены знания и опыт, безуслов-
но, необходимые для дальнейшей рабо-
ты на территории. Знакомство с очень 
интересными и инициативными людьми, 
продуктивные встречи с жителями рай-
онов, работа над проблематикой округа 
– все это помогает наметить четкий план 
действий и настроиться на эффектив-
ную работу в статусе депутата Москов-
ской городской Думы.

В ближайшие три месяца кандидатам 
предстоит закрепить полученный резуль-
тат, завершить начатое, оправдать дове-
рие, доказав: слов на ветер – не бросаем. 
Со своей стороны, я намерен доказать 
столице: Ново-Переделкино, Внуково, 
территории ТиНАО – мы все Москва, и мы 
достойны пользоваться всеми преиму-
ществами жизни в столице! 

На момент сдачи номера за этого 
кандидата проголосовали 3 061 человек.
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В диалоге с жителями также приняли 
участие заместитель руководителя Депар-
тамента здравоохранения Москвы Андрей 
Старшинин, директор ГКУ «Дирекция по обе-
спечению деятельности государственных уч-
реждений здравоохранения ЗАО г. Москвы» 
Борис Завьялов, депутат Московской го-
родской Думы Александр Милявский,  глава 
управы района Ново-Переделкино Евгений 
Сорока и глава муниципального округа Эр-
нест Макаренко.

За два последних года московское здра-
воохранение значительно изменилось в луч-
шую сторону. Лечебные учреждения полу-
чили первоклассное оборудование. Но само 
оборудование никого не лечит. Должны еще 
быть хорошие врачи, у которых есть стиму-
лы к хорошей работе. Об этом и шла речь на 
встрече с префектом. 

Говорилось о том, что модернизация 
здравоохранения позволяет технически уси-
лить те подразделения, которые существуют, 
что необходимо убрать лишние бюрократи-
ческие надстройки, которые только мешают 
лечить людей, поэтому в городе продолжает-
ся реорганизация лечебных учреждений. 

– Сокращается только управленческий 
аппарат – чиновники, а не врачебный и ме-
дицинский персонал, - подчеркнул префект 
ЗАО Алексей Александров.

Во время встречи жители узнали о том, 
что в ЗАО будут построены новые поликли-
ники - в Кунцево, Крылатском и Тропарево. 
Начало строительства детской поликлиники  
в Солнцево запланировано на 2017 год. Она 
будет располагаться на пересечении улиц 
Волынская и Авиаторов.

Практически каждого москвича волнует 
проблема больших очередей в поликлиниках 
на диагностические процедуры, например 
МРТ. По словам Бориса Завьялова, работы 

по устранению или хотя бы сокращению оче-
редей уже ведутся. Закуплено новое обору-
дование, специалисты проходят обучение и 
направляются на повышение квалификации, 
введена система маршрутизации – элек-
тронной записи.

Отчитавшись о том, что удалось сде-
лать, а что еще предстоит, рассказав о по-
зитивных изменениях в сфере медицины, 
новых нормативах и дальнейших планах, 
представители власти ответили на вопросы, 
которые были заданы в устной  и письмен-
ной форме. А вопросов у жителей накопи-
лось немало. Когда будет решена проблема 
длинных очередей в поликлиниках? Как по-
пасть на прием к специалистам в медицин-
ские учреждения федерального значения? 
Как решается вопрос недостатка специали-
стов в поликлиниках?

– Нынешний министр здравоохранения 
долгое время работал врачом в Западном 
округе, – рассказал Борис Завьялов. – Это 

не означает особые привилегии для округа, 
однако министр непонаслышке знает все 
наши проблемы для их последовательного 
решения.

Затем беседа перешла и на другие важ-
ные сферы жизни города: обсудили строи-
тельство новых дорог и развязок, продление 
линий метро за пределы МКАД, введение 
новых маршрутов городского транспорта и 
многое другое.

На встрече было принято несколько важ-
ных решений. Одно из них касается нашего 
района: вынести вопрос обеспечения без-
опасности дорожного движения по ул. Чобо-
товская аллея на комиссию по безопасности 
движения при префектуре Западного адми-
нистративного округа.  

Кому, как не жителям, лучше знать про-
блемы своего района, города, страны? 
Простые москвичи – главные эксперты по 
многим областям жизни, находящимся под 
контролем власти. Это и дорожно-транс-
портная ситуация, и социальная сфера, и 
здравоохранение, и образование – все, с чем 
ежедневно сталкивается каждый горожанин. 

– Жители точно знают, каких изменений 
хотелось бы добиться. А на вопрос «Как это 
сделать?» отвечать должны представители 
власти и эксперты. Решение же должно быть 
общим. Важно организовать этот диалог на-
прямую и добиться взаимопонимания, а за-
тем – реального исполнения общих решений, 
– уверен  Эрнест Макаренко.

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

Вопрос: Я пенсионерка, как можно за-
писаться на прием к руководителю Депар-
тамента здравоохранения?

Ответ А.В. Старшинина: По телефону, 
через сайт, лично. Но в вашем случае, считай-
те, что уже записаны. По окончании встречи 
подойдите, согласуем время приема.

Вопрос: Может ли врач выписывать 
лекарственные препараты на три месяца?

Ответ А.В. Старшинина: Такая воз-
можность предусмотрена, но выписывает-
ся такой рецепт по медицинским показа-
ниям, а не по желанию пациента.

Вопрос: Почему до сих пор существу-
ют очереди на запись на прием к врачам в 
поликлиниках, несмотря на систему элек-
тронной записи?

Ответ А.В. Старшинина: Нехватка 
узких специалистов. В Москве есть про-
блема не хватает не штатных единиц тех 
или иных врачей, а самих специалистов. 
Отсюда и очереди. 

Вопрос: Как организована обратная 
связь в поликлинике с населением округа?

Ответ А.В. Старшинина: Реализо-
ваны проекты обратной связи по кана-
лам электронной почты, через сайты, 
информационные аппараты, письмен-
но. Также проводятся социологические 
опросы, а в соответствии с полученны-
ми данными составляются рейтинги по-
ликлиник.

Вопрос: Как попасть на прием к спе-
циалисту в медицинское учреждение фе-
дерального значения?

Ответ А.В. Старшинина: По направ-
лению врача – тут никаких ограничений.

Вопрос: Если нет препарата в аптеч-
ном пункте при поликлинике, могу ли я 
получить препарат по назначению врача в 
другой аптеке?

Ответ А.В. Старшинина: Конечно, 
такая возможность предусмотрена. В по-
ликлинике есть доступ к сведениям о на-
личии препаратов в аптечных пунктах.

Вопрос: Будут ли в округе проводить 
дни старшего поколения?

Ответ А.В. Старшинина: Да. Уже соз-
дан план работ, в который включены по-
добные мероприятия. Дни старшего поко-
ления - это хорошая традиция.

Вопрос: Недавно к Москве присоеди-
нили новые территории и жители ТиНАО 
заполнили наши поликлиники, в частности 
№ 70.

Ответ Б.Г. Завьялова: Есть такая 
проблема. К сожалению, с социальной 
инфраструктурой на присоединенных 
территориях пока плохо, в частности, 
не хватает медицинских учреждений, но 
есть перспективы в решении этого во-
проса. Начинается строительство новых 
поликлиник, где-то оно пока в стадии 
планирования. По оценкам, в течение 
трех лет выйдем на хорошие показатели 
и избавимся от подобной миграции по-
сетителей.

Вопрос: Как решается вопрос недо-
статка специалистов в поликлиниках?

Ответ Б.Г. Завьялова: Предприни-
маются усилия по наполняемости поли-
клиник специалистами. Ведется работа с 
кафедрами медицинских вузов, работа по 
распределению молодых специалистов. 
К сожалению, нехватка специалистов - 
это проблема всей России. Но вопрос 
решается: приглашаются специалисты  
из соседних областей, повышается за-
работная плата. Но все равно нехватка 
ощущается.

На публичные слушания пред-

ставлены материалы:

 – проект ГПЗУ на размещение объ-
екта дошкольного образовательного 
учреждения, планируемого для реали-
зации на торгах, по адресу: ул. 7-я Чобо-
товская аллея, д. 6;

 – проект  ГПЗУ для возможного стро-
ительства нового двухэтажного жилого 
дома общей площадью 250 кв. м, со сно-
сом части существующего в настоящее 
время двухквартирного жилого дома 
(квартиры № 1) по адресу: 9-я ул. Новые 
сады, вл. 2 (ЗАО, Ново-Переделкино).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: Москва, Бо-
ровское шоссе, д. 33 (управа района).

ЭКСПОЗИЦИЯ открыта с 17 июня 

по 23 июня 2014 г.

Часы работы: с 8.00 до 17.00,
суббота – с 10.00 до 13.00.

На выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧ-

НЫХ СЛУШАНИЙ состоится 1 июля 

2014 года в 19.00 по адресу: ул. Чо-

ботовская, д. 8, в актовом зале сред-

ней образовательной школы № 1933 .

Начало регистрации участников – 
18.30.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представлять свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемым 
проектам посредством:

– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

– выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний);

– подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

– направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников пу-
бличных слушаний письменных предло-
жений, замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного телефона: 8 (495) 
731-41-00.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, 
д. 12, e-mail: senko_81@mail.ru.

Информационные материалы по про-
ектам размещены на официальном сай-
те управы района Ново-Переделкино.

28 мая в ГБОУ СОШ № 1013 по ул. Приречная, д. 3 

состоялась встреча с префектом Западного 

административного округа Алексеем 

Александровым. Тема встречи: «О перспективах 

развития системы здравоохранения в Западном 

административном округе города Москвы».

Встреча с префектом

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

В соответствии с утвержденным 
планом работы управа района 
проводит встречи главы управы с 
жителями по вопросам реализации 

Программы комплексного развития 
района.

Следующая встреча главы управы с 
жителями состоится 18 июня в 19.00 
в клубе - филиале  ТКС «Наш театр» 

по адресу: Боровское шоссе, д. 35, 
корп. 1.

Будут рассмотрены вопросы:

1. Отчет за I полугодие 2014 года по 
благоустройству района.

2. О пресечении несанкционированной 
торговли на территории района.

3. О размещении и работе ярмарок 
выходного дня на территории района.

4. Об обеспечении безопасности 
дорожного движения в районе Ново-
Переделкино.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ!

Управа района Ново-Переделкино

Главная тема – здоровье Главная тема – здоровье 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Вопросы – ответыВопросы – ответы



С поздравительной ре-
чью выступил начальник 
Главного управления МЧС 
России по г. Москве гене-
рал-полковник внутренней 
службы Александр Михай-
лович Елисеев.

На мероприятии мож-
но было увидеть пожарно-
спасательные автомобили, 
которые уже давным-давно 
вошли в категорию «ретро». 
Так, например, самым пер-
вым был представлен Reo 
Fire Engine 1929 года выпу-
ска, оборудованный пожар-
ным насосом и световыми 
спецсигналами. А еще он 
оснащен ручной сиреной, 
которую гости крутили без 
остановки. Гудок весьма 
громкий: слышно издалека. 
Как выяснилось, эти авто-
мобили все еще на ходу.

На дне рождения мо-
сковского МЧС впечатлил 
вальс автолестниц. Пред-
ставьте: под звуки орке-
стра три автолестницы, на 
которых развеваются фла-
ги МЧС, России и Москвы 
плавно поднимаются, но 
ощущение такое, что флаги 
сами взмывают в небо!

Возле Гребного канала 
перед глазами тысячи че-
ловек развернулась исто-
рическая реконструция. 
Актеры в костюмах разных 
эпох разыграли театраль-
ное представление, рас-
сказывающее об истории 
московских огнеборцев с 
имитацией пожара 1812 
года, в котором приняли 
участие конные гвардей-
ские офицеры, каскадер-
ские группы, пожарные, 
одетые в форму XIX века. 

Даже духовой оркестр мо-
сковского МЧС был обла-
чен в историческую форму 
с золотыми касками.

Также никого не оста-
вили равнодушными по-
казательные выступле-

ния вертолетной авиации 
столичного МЧС и водных 
спасателей на гидроциклах 
и катерах с тушением по-
жара на плавсредствах и 
спасением пострадавших 
из воды. 

На празднике каждый 
мог сфотографироваться 
в пожарных касках разных 
стран около экспозиции 
исторической пожарной 
техники. Все желающие по 
доброй традиции отведали 
настоящую «кашу спасате-
лей», приготовленную на 
древесных углях. Очередь 
за кашей и чаем выстрои-
лась немаленькая.

Служба пожарной ох-
раны является одной из 
самых жизненно необходи-
мых. Работники этой служ-
бы всегда на посту: в любое 
время суток и в любую по-
году они готовы прийти на 
помощь тем, кто оказался 
в огне. Очень важную роль 
эта служба играет при ту-
шении лесных пожаров. 
Летом для пожарных служб 
наступает по-настоящему 
жаркое время. В этот 
праздник мы отдаем честь 
работникам пожарных 
служб, благодарим их за то, 
что спасают наши жизни.

Чубукова СВЕТЛАНА

Управление по ЗАО 

ГУ МЧС России 

по г. Москве
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День спасателей
Гордость профессии

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

С РАДОСТЬЮ 

И ПОЛЬЗОЙ

У детей начались летние 
каникулы, а это значит – впе-
реди целых три месяца без 
забот и школьных хлопот! 
Многие ребята готовятся 
уехать в летние лагеря, чтобы 
провести время интересно и 
с пользой. Однако и тем ма-
лышам, которые остаются в 
родном Ново-Переделкино и 
Внуково, скучать не придется. 

На протяжении всего 
лета в этих районах Запад-
ного округа столицы будут 
проходить детские дворовые 
праздники с подвижными 
играми, плясками, соревно-
ваниями и загадками. На не-
обычное мероприятие ребят 
приглашает инициативная 
группа «МЫ все МОСКВА». 
Обеспечить подрастающее 
поколение здоровым, по-
лезным и увлекательным 
досугом без необходимости 
покидать родной город, рай-

он, двор – в этом задача ве-
селых праздников.

– За воспитание под-
растающего поколения от-
вечает не только школа – это 
наше общее дело, – говорит 
представитель инициатив-
ной группы «МЫ все МО-
СКВА» Эрнест Макаренко. 
– В нем должны участвовать 
представители власти, го-
родской актив, неравнодуш-
ные жители района. Цель 
наших дворовых праздников 
– через игру, через радость 
содействовать развитию де-
тей. Ведь тогда и учеба будет 
проходить весело, интерес-
но и  с увлечением!

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК – 

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МАЯ.

31 мая в уже по-летнему 
солнечный день на детской 
площадке по улице Шоло-
хова в Ново-Переделкино 

зазвучали громкие веселые 
песенки. На звуки музыки и 
озорные крики аниматоров 
сбежались ребята со всех 
соседних дворов! Несколько 
десятков радостных лиц, си-
яющих глаз, широких улыбок 
– и последний день весны 
словно стал еще солнечней!

Вместе с аниматорами 
Леликом и Горошинкой дети 
«отправились в страну Ве-
селяндию». Для этого при-
шлось потрудиться на славу, 
проявив всю свою силу, лов-
кость, смекалку, вниматель-

ность и эрудицию. Зато вза-
мен малыши и их родители 
получили фейерверк пози-
тивных эмоций!

– Замечательная идея, 
– делится впечатлениями 
мама двух дочек Елена. – Ра-
достно видеть улыбки ребят. 
Хорошие конкурсы, интерес-
ная программа, настоящее 
веселье прямо у дома – что 
может быть лучше? Хоте-
лось бы, чтобы этот празд-
ник проводился в районе как 
можно чаще!

Алексей СТЕПАНОВ

В 2014 году на пункт сдачи крови 
в ново-переделкинскую детскую по-
ликлинику № 144 пришли 70 чело-
век, кровь приняли у 46 участников. 
В этот раз акция прошла в содруже-
стве с Центром детской гематологи и 
онкологии им. Рогачева и при актив-
ной поддержке инициативной группы 
«МЫ все МОСКВА». Собранная кровь 
будет использована для спасения 

жизней детей с онкологическими за-
болеваниями.

– Мы можем и должны гордиться 
этой благородной традицией нашего 
района, – говорит представитель ини-
циативной группы «МЫ все МОСКВА» 
Эрнест МАКАРЕНКО. – Ежегодно на ак-
цию приходят десятки неравнодушных 
жителей, чтобы спасти жизни людей. 
Всем районом помогать городу, помо-

гать всей стране – нужное дело, достой-
ное большого  уважения.

Инициативная группа «МЫ все МО-
СКВА» подготовила почетные грамоты 
для каждого донора. Особой грамотой 
был отмечен Почетный донор России 
Владимир Иванович Серов, который 
уже сдал кровь 103 раза!

Ирина БОРИСОВА

Удивительно добрую акцию для юных 
москвичей проводит инициативная 
группа «МЫ все МОСКВА» в Ново-
Переделкино и Внуково. В этих 
районах все лето будут проходить 
увлекательные и познавательные 
детские дворовые праздники. Акция 
стартовала в последний день весны!

В субботу на Гребном канале 
в Крылатском состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное 210-летию пожарной 
охраны города Москвы.

Чтобы спасти чью-то 

жизнь, не обязательно 

быть великим героем. 

Иногда достаточно 

проявить сострадание

и сделать один простой, 

но очень важный шаг 

– стать донором. 

Неравнодушные жители 

Ново-Переделкино 

спасают жизни 

регулярно. Каждый 

год в рамках проекта 

«Река жизни» 

в Ново-Переделкино 

проходят акции «День 

сдачи донорской крови».

Праздник в каждый двор!Праздник в каждый двор!

Подвиг, доступный каждомуПодвиг, доступный каждому

Мы все Москва

Акция
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От Сергея Капкова жители 
узнали о скором благоустрой-
стве природного заказника Во-
робьевы горы, которое включает 
капитальный ремонт освещения, 
всех зданий и сооружений. Так-
же будет обустроена смотровая 
площадка – к началу зимы здесь 
появится карта с достопримеча-
тельностями столицы. По словам 
министра, работы планируется 
завершить к началу зимы. 

Участники обсудили и более 
«приземленные» проекты – те, 
что актуальны для отдельных 
районов. Глава муниципального 
округа Ново-Переделкино Эр-
нест Макаренко поставил перед 
министром культуры важный для 
жителей вопрос:

– У нас в Ново-Переделки-
но уже 20 лет существует дав-
няя проблема – должны были 
построить кинотеатр, но его 
по-прежнему нет. Сейчас мы го-
ворим о необходимости строи-
тельства культурно-досугового 
центра, который нужен нашим 
жителям. Такой центр позволит 
нам организовывать и концерт-
ные программы, и театральные 
постановки, и кинопоказы. Там 
же можно открыть краеведческий 
музей, выставочный зал. Стран-
но оставаться без очага культуры 
району с такими давними куль-
турными традициями, как наше 
Ново-Переделкино, где прожи-
вает более 115 тысяч москвичей!

Подобные проблемы в пол-
ный рост встают и в отдаленных 
от центра районах Новой Мо-
сквы, число жителей в которых 
сравнимо с Ново-Переделкино. 

С присоединением к столице ак-
туальность проблемы только вы-
росла – вместе с гордым званием 
«москвичи» новоиспеченные жи-
тели столицы хотели бы получить 
весь набор преимуществ нового 
положения.

Сергей Капков видит ре-
шение во включении объекта в 
адресную программу строитель-
ства объектов социально-куль-
турного содержания: 

– Нужно обсудить комплекс 
строительства и далее эту тему 
лоббировать. Поддерживаю 
то, что при размере террито-
рий Москвы культурные центры 
должны быть в каждом районе и 
обслуживать ту часть населения, 
которая здесь проживает. Наша 

основная позиция – децентрали-
зация. Нужно, чтобы жителям не 
приходилось ездить в отдален-
ные ДК, и для этого необходимы 
культурные центры шаговой до-
ступности.

С обещанием руководителя 
«всея московской культуры» все-
рьез заняться решением пробле-
мы нехватки культурных центров 
и обустройства современных 
парков на наших территориях, 
уверенности в том, что в Ново-
Переделкино появится долго-
жданный культурно-досуговый 
центр, стало больше. Одержав 
победу и намереваясь работать 
и дальше в этом направлении, 
Эрнест Макаренко будет доби-
ваться появления таких центров 
также на территории Троицкого и 
Новомосковского округов.

Светлана ЯРЦЕВА

Важная тема

Свою трудовую деятельность 
Любовь Александровна начала на 
западе Москвы более 40 лет назад. 
Четверть века проработала заве-
дующей клинико-диагностической 
лабораторией в Западном округе 
столицы. Врач высшей категории. 
Ветеран труда. Награждена меда-
лью «К 850-летию Москвы». Имеет 
множество грамот за работу в си-
стеме здравоохранения и профсо-
юзную  деятельность.

Задачи Профсоюза работни-
ков здравоохранения с годами, 
конечно, меняются. Но основные, 
как и прежде, имеют социальную 
направленность. Они касаются 
представительства и защиты юри-
дических, экономических, профес-
сиональных, социально-трудовых 
прав и интересов членов профсо-
юза, содействия в занятости, охра-
не труда, получении и повышении 
квалификации. Мы оказываем и 
финансовую помощь: содействуем 
в лечении, отдыхе детей. Сегодня 
остро стоит проблема укомплекто-
вания кадрами. Раньше было рас-
пределение студентов, сейчас та-
кого нет. С каждым годом работать 
становится сложнее, у медиков по-
явилось больше вопросов. 

Наш Профсоюз работников 
здравоохранения города Москвы 
наиболее крупный и авторитет-
ный в городе. Главным звеном в 
профсоюзе является первичная 
профсоюзная организация. Далее 
идут территориальные организа-
ции округов (их 10 в городе). 

Территориальные организации 
округа входят в структуру Профсо-
юза работников здравоохранения 
Москвы. Хочу отметить председа-
телей первичных организаций. Все 
они работают на общественных 
началах, тратят личное время на 
нужды сотрудников. Это люди не-
равнодушные, высокой морали и 
нравственности, ведь в профсою-
зе нельзя быть безучастным, здесь 
все пропускаешь через себя. Как 
правило, это врачи высшей катего-
рии, высококлассные практикую-
щие специалисты, совмещающие 
работу и общественную деятель-
ность. Такое по силам не каждому. 

С какими обращениями чаще 
всего приходят на прием? Вопро-
сы у сотрудников здравоохранения 
самые разные: от трудоустройства 
до обеспечения жилой площа-
дью. Сегодня остро стоит вопрос 
предоставления квартир. Рань-
ше существовала ведомственная 
очередь на улучшение жилищных 
условий по месту работы и житель-
ства, в которой стояли наши со-
трудники. 

Медики по льготе получали 
жилье с опережением на три года. 
Были социальное жилье, служеб-
ная жилая площадь. Существовала 
отличная программа «Молодой се-
мье – доступное жилье». Только в 
2006 году к нам пришли  работать 
несколько десятков сотрудников, и 
двадцати восьми из них выделили 
жилье. К сожалению, сейчас такого 

нет. Если этот вопрос в ближайшее 
время не решится, в здравоохране-
нии будет еще больше трудностей. 
Специалисты стареют, а молодых 
специалистов не хватит, чтобы за-
менить уходящих на пенсию. 

В столицу приезжает много 
молодежи. Взять ту же програм-
му «Молодой семье – доступное 
жилье»: квартиры предоставляют 
только москвичам, а почему нель-
зя пригласить на этой основе пер-
спективную молодежь из других 
регионов России? Раньше, когда 
люди приезжали работать, им га-
рантировали жилье. Одинокие 
жили в общежитиях, а врачам с 
семьями предоставляли квартиры. 
Это значительно облегчало жизнь 
медиков. За медиками, прорабо-
тавшими десять лет в здравоохра-
нении, закрепляли жилую площадь. 
Сейчас бесплатное жилье получить 
невозможно. Думаю, поток стремя-
щихся решить жилищный вопрос 
намного бы уменьшился, если бы 
сегодня в округах строили обще-
жития для медиков, или, напри-
мер, выделяли им беспроцентную 
ипотеку, или предоставляли ка-
кие-либо другие льготы. А пока это 
остается одной из самых насущных 
проблем. 

Бывает, обращаются из-за 
конфликтов: недоразумения в 
коллективе или ссоры с адми-
нистрацией. Для таких случаев 
у нас существует папка жалоб и 
предложений. Совет председате-
лей профкомов  выезжает с про-
веркой, пытается разобраться в 
ситуации на месте и разрешить 
взаимное недопонимание. При-
ходят коллеги иногда с незнанием 
своих прав и обязанностей. Об-
ращаются по поводу устройства 
детей в сад, школу, по вопросам 
предоставления льгот из-за про-
блем со здоровьем. Помогаем 
нашим сотрудникам отправить 
детей в санаторно-оздоровитель-
ные лагеря. Путевки покупают 
сами родители или получают их 
от муниципалитета. А профкомы: 
и первичная организация, и тер-
риториальная – им содействуют. 
К примеру, на летнюю оздорови-
тельную кампанию на одного ре-
бенка оказываем помощь в раз-
мере 5 тыс. рублей. То же самое 
касается оздоровления сотрудни-
ков и печальных событий, но там 

денежные выплаты больше.
Бывают проблемы труднораз-

решимые, не всегда можно по-
мочь. Иногда людям нужно прого-
ворить проблему, и им становится 
легче. Приходят и с радостными 
событиями: родился ребенок, 
свадьба – фотографии показыва-
ют. Много времени уделяем ох-
ране труда, ведь это основная 
функция профсоюза. В здравоох-
ранении работать трудно, имеет-
ся профессиональная вредность. 
Кстати, эту вредность часто при-
ходится доказывать с целью со-
хранить положенный при таком 
раскладе дополнительный отпуск. 
За работу в условиях вредности 
дополнительный отпуск исчисля-
ется 14 календарными днями – 
это неплохая компенсация, и роль 
профсоюза в таких вопросах зна-
чительна. 

Часто обращается молодежь 
по поводу материальных трудно-
стей, возникающих в результате 
низкой заработной платы. Так как 
у молодых людей нет ни выслуги 
лет, ни категории, мы пытаемся 
найти иные дополнительные воз-
можности для них: включаем по 
социальной программе оплату в 
коллективные договоры, чтобы мо-
лодые специалисты могли больше 
заработать и были заинтересо-
ваны остаться  именно у нас. Со-
вместно с администрацией округа, 
Советом молодежи мы ездим в ме-
дицинские институты, чаще всего в 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова, и набираем там кадры. Нужно 
не забывать, что медик – это одна 
из интеллигентных и самых гуман-
ных профессий. Все свои знания 
и умения медицинские работники 
должны направлять на больного, 
у него не должно возникать про-
блем по поводу того, где спать и 
что есть.

Пресс-служба ГКУ ДЗ ЗАО

Продолжаются встречи представителей 
городской власти и населения. В среду 4 июня 
жители Западного округа обсуждали с префектом 
Алексеем Александровым и министром 
Правительства Москвы, руководителем 
Департамента культуры Сергеем Капковым 
перспективные планы развития учреждений 
культуры на западе Москвы. Среди прочих тем 
обсудили и возможность создания культурно-
досугового центра в Ново-Переделкино.

Так считает председатель Территориальной 
организации Профсоюза работников 
здравоохранения ЗАО г. Москвы Любовь Загустина. 

ЦЕНТРОВ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРОВ КУЛЬТУРЫ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕСТАНЕТ БОЛЬШЕ

Задача – людям помогатьЗадача – людям помогать
Общественные организации



Пришло лето, температура воздуха растет с каждым днем 
и вместе с ней опасность получения теплового удара. Для 
большей ясности — под солнечным ударом понимают пере-
грев головного мозга, при тепловом ударе речь идет о пере-
греве всего организма.

Тепловой удар может настигнуть не только на открытом 
воздухе, но и в душном помещении, в коляске, под зонтом на 
море и при прочих обстоятельствах.

В зоне наибольшего риска находятся маленькие дети. 
У малышей механизмы терморегуляции еще не так хоро-
шо налажены, поэтому они гораздо быстрее перегревают-
ся и чаще страдают от теплового удара. Ребенок, подверг-
шийся тепловому удару, не всегда может пожаловаться 
маме на плохое самочувствие, особенно, если речь идет о 
малышах и грудничках.

Что же делать и как избежать этой ситуации? В первую 
очередь, необходимо знать симптомы теплового удара:

1. Повышенная температура тела — 38 градусов и выше. У 
ребенка температуру лучше всего проверять на затылке: если 
он мокрый и горячий — малыш перегрелся.

2. Тошнота, рвота, понос — обычные спутники теплового 
удара, поэтому не всегда стоит списывать эту симптоматику 
на отравление, особенно во время жары.

3. Спутанное сознание, головокружение, обморок. Это 
уже последняя стадия, до которой лучше не доводить. Тут по-
может только врач, и, скорее всего, понадобится  срочная го-
спитализация. 

Что нужно делать при тепловом ударе:
1. Вызвать скорую помощь! Не так страшен сам те-

пловой удар, как его последствия. От перегрева страда-
ют внутренние органы и головной мозг ребенка. Не зани-
майтесь самолечением!

2. До приезда врача перемещаем ребенка в тень или полу-
прохладное место, расстегиваем одежду, обтираем влажной 
салфеткой. 

Не помещайте малыша под кондиционер или холод-

ный душ! Это может вызвать обратную реакцию - спазм 

сосудов.

3. Даем ребенку попить теплой воды. Холодная вода доль-
ше останется в желудке и не даст нужного эффекта. 

Как избежать теплового удара:
• В жару не рекомендуется пребывание малышей на улице 

с 11.00 до 17.00. 
•  Головной убор - обязательно!
• Легкая, натуральная, проветриваемая одежда. Синтетику 

исключить. 
• Регулярное питье - простая вода, несладкая и лучше не гази-

рованная. Одно из последствий перегрева — обезвоживание.
•  Больше всего дети перегреваются под козырьком в коля-

ске. Козырек лучше приоткрыть. Коляску при покупке выби-
рать легкую, проветриваемую.

• Нельзя переедать во время жары. Пища должна быть не 
жирной -  побольше овощей и фруктов. Не кормите малыша 
перед самой прогулкой!

• Необходимо регулярно контролировать температуру тела 
ребенка.

Эти советы помогут вам и вашим детям насладиться ле-
том без последствий. Будьте здоровы!

Пресс-служба ГКУ ДЗ ЗАО

Управление по приему населения Главного 

управления ПФР № 2 по г. Москве и Московской 

области сообщает, что прием жителей районов 

Солнцево и Ново-Переделкино по вопросам 

пенсии, ЕДВ и материнского капитала с 2 июня 

2014 года будет осуществляться по адресу: 

ул. Домостроительная, д. 1, корп. 2 (платформа 

Сколково Киевской ж.д., автобусы № 32, 809, 862).

Часы приема: 

понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, 

пятница с 9.00 до 16.45 (обед с 13.00 до 13.45).

Как  избежать Как  избежать 
теплового  ударатеплового  удара

Прием жителей 
по вопросам пенсии

Здоровье

На заметку
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Межрайонной прокура-
турой систематически осу-
ществляются мероприятия 
правового воспитания и 
просвещения населения. 

Так, в апреле 2014 года 
в связи с 25-летием со дня 
образования Центра со-
действия семейному вос-
питанию «Берег надежды» 
(детского дома № 2) меж-
районной прокуратурой 
проведена встреча с педаго-
гическим коллективом, вос-
питанниками и выпускника-
ми данного учреждения. 

В начале встречи меж-
районный прокурор высту-
пил с приветственным сло-
вом, теплыми пожеланиями  
и напутственными словами в 
связи с юбилеем.

В детском доме прожи-
вают 60 детей, каждый из ко-
торых хочет обрести семью, 
приобретая все юридические 
права и обязанности по отно-
шению к своим новым роди-
телям. Сотрудниками «Берега 
надежды» дважды в год про-
водится мероприятие «День 
аиста», где каждый, кто заду-
мался об усыновлении, может 
погостить в центре и пооб-
щаться с его воспитанника-
ми, а дети получают еще один 
шанс обрести семью. Также 
еженедельно проводятся кру-
глые столы, в ходе которых 
возможно проконсультиро-
ваться с педагогами, опытны-
ми приемными родителями. 

С целью разъяснения 
установленной законом про-
цедуры устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также порядка 
передачи в семью на воспита-
ние, межрайонной прокурату-
рой совместно с Управлением 
социальной защиты населе-
ния района Ново-Переделки-

но г. Москвы разработаны два 
буклета, освещающие такие 
вопросы, как «усыновление» и 
«семейное устройство и его 
виды», которые переданы ад-
министрации «Берега надеж-
ды», а также распространены 
при содействии управ среди 
населения районов Солнце-
во, Ново-Переделкино и Вну-
ково г. Москвы.

Те, кто принял решение 
усыновить ребенка, могут об-
ратиться в территориальный 
УСЗН г. Москвы, школу при-
емных (замещающих) родите-
лей «ЦССВ «Берег надежды», 
расположенную по адресу: 
г. Москва, ул. Шолохова, д. 6, 
корп. 3, тел. 8 (495) 731-56-12.

Также межрайонная про-
куратура разъясняет отдель-
ные положения установ-
ленной законом процедуры 
усыновления. Так, 31 января 
2014 года Конституционный 
суд Российской Федерации 
провозгласил Постанов-
ление по делу о проверке 
конституционности абзаца 
десятого пункта 1 статьи 127 
Семейного кодекса Россий-
ской Федерации.

Пункт 1 статьи 127 СК 
РФ запрещает усыновле-
ние гражданам, когда-либо 
имевшим судимость по це-
лому ряду статей Уголовного 
кодекса РФ или являвшихся 
фигурантами прекращенно-
го уголовного дела по одной 
из этих статей. Единствен-
ное предусмотренное за-
коном исключение касается 
дел, прекращенных по реа-
билитирующим основаниям 
(отсутствие события или со-
става преступления, непри-
частность к нему и т.д.).

Конституционный суд 
разъяснил, что усыновите-
ли, как и родители, несут 

особую ответственность за 
благополучие и безопас-
ность детей. Однако каж-
додневный контроль госу-
дарства за выполнением 
усыновителями родитель-
ских функций практически 
невозможен. Исходя из 
этого, оспариваемые нор-
мы призваны защитить без-
опасность детей, их права и 
интересы.

Правомерные опасения 
за безопасность ребенка 
возникают, если потенциаль-
ный усыновитель привлекал-
ся к ответственности по тяж-
ким и особо тяжким статьям 
УК РФ или за преступления 
сексуального характера. В 
этой части абсолютный за-
прет на усыновление соот-
ветствует Конституции Рос-
сийской Федерации.

В других случаях, пред-
усмотренных нормой пун-
кта 1 статьи 127 СК РФ, 
уголовное прошлое также 
позволяет усомниться в 
наличии у потенциального 
усыновителя качеств, не-
обходимых для воспита-
ния ребенка. В то же время 
безусловный и бессрочный 
характер запрета не позво-
ляет учесть обстоятельства 
конкретного дела и обеспе-
чить индивидуальный под-

ход, исходя из интересов 
ребенка. В данной части 
оспариваемая норма про-
тиворечит Конституции РФ.

Конституционный суд 
обязал законодателя уточ-
нить положения Семейного 
кодекса в соответствии с на-
стоящим постановлением. 
При этом перечень насиль-
ственных преступлений, 
влекущих абсолютный за-
прет на усыновление, может 
быть изменен.

Впредь до внесения со-
ответствующих изменений, 
запрет на усыновление бу-
дет носить абсолютный 
характер для привлекав-
шихся к уголовной ответ-
ственности по тяжким или 
особо тяжким статьям УК, а 
также за сексуальные пре-
ступления.

В отношении других 
лиц с уголовным прошлым 
вопрос о праве на усынов-
ление должен решаться су-
дом. При этом суд обязан 
оценить обстоятельства 
конкретного дела, а также 
права, интересы и безопас-
ность ребенка.

Н.Ю. БЕРСЕКОВА,

старший помощник 

межрайонного прокурора

Более 2 млн москвичей в 
этом году пройдут плановую 
диспансеризацию. Как рас-
сказали специалисты столич-
ного Департамента здраво-
охранения здравоохранения 
г. Москвы, в ходе прошло-
годней проверки врачи вы-
яснили, что самый высокий 
фактор риска у тех, кто непра-
вильно питается, физически 
неактивен, курит и страдает 
ожирением. Чтобы побороть 
недуги, нужно действовать 
комплексно. Для популяриза-
ции здорового образа жизни 

в городе будет создан меж-
ведомственный совет, кото-
рый и займется организацией 
различных профилактических 
мероприятий.

По словам Светланы 
Браун, начальника Управ-
ления по работе с адми-
нистративными округами 
Департамента здравоохра-
нения г. Москвы, данный со-
вет будет заниматься про-
пагандой здорового образа 
жизни, мероприятиями, ко-
торые позволят сохранить 
здоровье населения.

1 сентября 2013 года 
вступил в силу новый закон 
об образовании в Россий-
ской Федерации. Согласно 
ст. 70 ФЗ «Об образова-
нии» результаты единого 
государственного экзаме-
на при приеме на обучение 
по программам бакалав-
риата и программам спе-
циалитета действительны 
четыре года, следующих за 
годом получения таких ре-
зультатов.

Прежний закон пред-
усматривал, что срок дей-

ствия свидетельства о 
результатах единого го-
сударственного экзамена 
истекает 31 декабря года, 
следующего за годом его 
получения.

Соответствующие разъ-
яснения по этому вопросу 
даны в письме Министер-
ства образования и науки 
Российской Федерации от 
20.11.2013 № ДЛ-344/17 
«О действии результатов 
единого государственного 
экзамена».

Прокурор разъясняет

Важно знатьОбразование

Разъяснение отдельных 
положений порядка усыновления

З ащитить  б е з о п а с н о сть  д ет е й , З ащитить  б е з о п а с н о сть  д ет е й , 
их права и интересыих права и интересы

Плановая Плановая 
диспансеризация диспансеризация 

населениянаселения

Как долго действует Как долго действует 
свидетельство свидетельство 

о результатах ЕГЭ?о результатах ЕГЭ?



Одна из примет весны – 
«классики» на асфальте. Это 
одна из любимых старинных 
детских игр, популярных во всем 
мире. Интересная, подвижная, 
развивающая ловкость, быстро-
ту и, в целом, улучшающая здо-
ровье, игра, которая вновь вы-
зывает интерес у детей. 

Уже стало традицией ежегод-
но проводить соревнования по 
игре в классики в ГБОУ № 1805. 
Так, 21 и 22 мая в рамках III Чем-
пионата на призы управы Ново-
Переделкино на территорию дет-
ского сада прошли соревнования 
по классикам, в которых приняли 
участие 6 команд.

Инструкторы по физической 
культуре разнообразили тради-
ционные правила и нарисовали 
шесть различных полей для игры 

разного уровня сложности. В ве-
селом и увлекательном состяза-
нии ребята прошли шесть этапов 
под названиями «Шахматка», 
«Попади домой», «Ромашка», 
«Звонкий мяч», «Чудесная ле-
сенка» и  «Десяточка». 

В итоге подсчета баллов 
были выявлены команды-побе-
дители, которых торжественно 
наградили грамотами, медаля-
ми и призами от главы управы 
Ново-Переделкино.

Победителями стали: 1-е ме-
сто – команда «Светлячки» (груп-
па № 11),

2-е место – команда «Бель-
чата» (группа № 5), 

3-е место – команда «Весе-
лые зайчата» (группа № 10).

Ольга БУРОВЦЕВА,

главный специалист управы

Более полувека во всем 
мире существует праздник под 
названием День защиты детей 
или иначе Международный день 
детей, ведь дети — это будущее 
нашей планеты. Символично, 
что Международный день за-
щиты детей отмечается именно 
в первый день лета и совпадает 
с началом школьных каникул. 
Поэтому, если в этот день на 
улице стоит солнечная и теплая 
погода, то радостно становится 
вдвойне. 

В Ново-Переделкино этот 
праздник встретили дружно и 
весело. 1 июня на межшкольном 
стадионе по адресу: ул. Ново-
переделкинская, д.13/1, собра-
лись ребята вместе с папами и 
мамами, бабушками и дедуш-
ками. Все от души веселились, 
танцевали, принимали участие 
в соревнованиях по перетягива-
нию каната. Одним из «гостей» 
праздника был самый настоя-
щий питон со своей хозяйкой 
Шахиризадой!

Кульминацией праздника 
стали соревнования по вело-
спорту, где ребята разных воз-
растов на велосипедах прохо-
дили определенную дистанцию 
на время. Самые маленькие, 
которым только исполнилось 
три года, тоже соревновались, 
но на самокатах. Более старшее 
поколение, девчонки и маль-
чишки 10-13 лет, попробовали 
свои силы на профессиональных 
ВМХ-велосипедах.

На этом празднике были по-
бедители, которые заняли при-
зовые места в своей возрастной 
группе и получили медали и гра-
моты, и совсем не было прои-
гравших. Все участники получи-
ли медали и памятные сувениры.

Управа Ново-Переделки-
но поздравляет всех ребят с 
праздником и наступлением 
долгожданных летних каникул и 
приглашает на площадки райо-
на на спортивно-массовые ме-
роприятия.
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Классики

Спорт для всех

Старшее поколение

Победили « Светлячки»

День защиты детей

Спортивное долголетие

В апреле и мае ГБУ 
«ЦРиТ «Юнион» были 
организованы и прове-
дены  соревнования по 
шахматам среди детей 
района Ново-Передел-
кино в возрасте до 8 лет 
включительно в рамках 
«Грант-турнира - 2014», 
посвященного памяти 
юного шахматиста Гранта 
Учумбегашвили. Главным 
судьей соревнований был 

Владимир Евгеньевич 
Курнаев.

Отборочные соревно-
вания проходили в апре-
ле в ГБУ «ЦРиТ «Юнион», 
ЦДТ «Ново-Переделкино» 
и ЦСО района. В них при-
няли участие 21 человек. 

6 мая состоялся фи-
нал среди 11 участни-
ков, показавших лучшие 
результаты в отбороч-
ных соревнованиях. Все 

участники финала были 
награждены грамотами и 
призами «Звезда».

7 мая был проведен 
суперфинал.

Итоги финальных со-
ревнований:

1-е место – Латариа 
Мириан,

2-е место – Заиров 
Тимур,

3-е место – Чернухин 
Александр.

Все призеры были 
награждены медалями и 
дипломами. Победитель 
получил главный приз.

Ирина ЧЕРВЯКОВА,

методист ГБУ «ЦРиТ 

«Юнион»

4 и 28 мая на дворовых 
спортивных площадках по 
адресу: Боровское шоссе, 
д. 30, и 28 мая по адресу: 
Боровское шоссе, д. 39, 
прошли очередные сорев-
нования для старшего по-
коления, организованные 
управой Ново-Передел-
кино совместно со специ-
алистами ЦСО.

Многие жители постоян-
но принимают участие в 
спортивных мероприятиях, 
утверждая, что это лучший 
способ отдохнуть на све-
жем воздухе. Главное для 
них не победа, а участие. 
Хотя участвуя в разных ви-
дах соревнований, каждый 
старается победить. В этот 
раз спортсмены старшего 
возраста принимали уча-
стие в легкоатлетических 
турнирах.
Они соревновались в 

дартсе, прыжках с ме-
ста, спортивной ходьбе 
и командной эстафете, а 
также в соревнованиях по 
петанку и кольцебросу.
Несмотря на свой воз-
раст, легкоатлеты были 
полны задора и реши-
мости. Они с вдохнове-
нием и радостью пре-
одолевали все этапы 
соревнований. Полу-
чился настоящий празд-
ник. Веселый, увлека-
тельный, очень добрый. 
Приятно было видеть, 
что после значительных  

спортивных нагрузок 
участники были полны 
сил, энергии и бодрости 
духа. 
Победители были на-
граждены грамотами и 
медалями, а все участни-
ки соревнований - подар-
ками от управы.
Управа Ново-Передел-
кино благодарит специ-
алистов ЦСО за помощь 
в организации и проведе-
нии мероприятия.

Ольга БУРОВЦЕВА,

главный специалист 

управы

Пожалуй, слишком громкое 
название для моего случая: мало 
оснований считать себя действи-
тельно успешным человеком, 
ведь мне только 18 лет, и я еще 
со многим столкнусь и многое ис-
пытаю на пути достижения разных 
целей. Тем не менее, мне нередко 
задают вопрос: «Как тебе удалось 
добиться таких успехов?», чаще 
всего подразумевая под этим 
отличную учебу и участие в раз-
личных олимпиадах конкурсах, а 
также успехи во внешкольной де-
ятельности.

Говоря о школе... Знаете, уче-
ба на «отлично» никогда не была 
моей самоцелью - учусь не ради 
пятерок, аттестата красного цве-
та и золотой медали, которая впо-
следствии ляжет в футляр и ста-
нет предметом так называемой 
«гордости для потомков».

Мне важно получить от школы 
то, что она дает мне, то благодаря 
чему я сумею стать всесторонне 
развитой личностью – знания. 

Это касается не только жизни 
в школе, но также и жизни за ее 
пределами. Конечно, в опреде-
ленной мере важно стремиться к 
высоким достижениям, ведь, как 
известно, плох тот солдат, кото-
рый не мечтает стать генералом. 
Однако мне кажется, что если 

заострять свое внимание исклю-
чительно на высоте планки, то с 
трудом можно добиться чего-то 
значительного.

Думаю, что ценна не только 
эйфория от достигнутого, но и та 
эмоция, будь это разочарование, 
горечь или нечто подобное, ко-
торую мы испытываем от неудач. 
Важно не бояться ошибиться. 
Не сдаваться, не опускать руки. 
Важно пробовать, ведь только так 
можно узнать дорогу к желаемому.

На мой взгляд, окружение каж-
дого из нас играет важную роль 
на пути к поставленным целям. В 
связи с этим хотелось бы упомя-
нуть о тех людях, которые помога-
ли и помогают мне верить в себя 
и покорять новые высоты. Прежде 
всего, я безумно благодарна сво-
им родителям. За то, что с ранних 
лет привили мне самостоятель-
ность и предоставили свободу 
действий и выбора. За то, что не 
терзали с проверкой тетрадей и 
дневников. За то, что дали почув-
ствовать себя человеком, ответ-
ственным за свои поступки. 

На многое меня вдохновляет 
и окружение вне семьи. Одно-
классники, среди которых есть и 
мои друзья, школьные педагоги, 
приятели и даже те люди, с ко-
торыми я контактирую не так ча-
сто, – все они вдохновляют меня 
на то, чтобы становиться лучше. 
Как ни банально звучит эта фраза, 
но я действительно не перестаю 
удивляться тому, насколько заме-
чательные люди меня окружают! 
Повторюсь, во многом благодаря 
им мне хочется идти вперед.

Но я нахожу источник сил и 
вдохновения не только в людях. 
Как это сделать, спросите вы? 
Попробуйте взглянуть на окружа-

ющий мир другими глазами. От-
влекитесь от ежедневной рутины. 
По дороге в школу, на тренировку,

к репетитору поднимите голо-
ву, посмотрите на небо, глубоко 
вдохните, оглянитесь вокруг. Ря-
дом с нами так много прекрасного 
и вдохновляющего, а мы погруже-
ны лишь в свои дела и заботы и не 
замечаем этого. А надо бы при-
глядеться и начать ценить. Тогда и 
не заметите, как откроете в себе 
что-то, что сподвигнет вас начать 
нечто новое, о чем вы раньше не 
могли и подумать.

Верю, что в каждом из нас за-
ложен определенный потенциал, 
благодаря которому можно мно-
гого добиться. Суть вопроса за-
ключается в том, хочет ли человек 
развивать этот потенциал или нет. 
Поэтому, как мне кажется, важно 
искать не так называемые «се-
креты успеха», а свое желание и 
мотивацию для достижения этого 
успеха. Преодолеть лень и прочие 
недостатки на пути к достижению 
желаемого нелегко, но результат 
того стоит!

«Звезды» победителям«Звезды» победителям
Турнир по шахматам

Ученица 11 класса ГБОУ 
СОШ № 1018 Анастасия 
Кравцова за 11 лет учебы ни 
разу не получила четверку 
в триместре. Педагоги и 
одноклассники уважают ее 
за целеустремленность, 
доброту и отзывчивость. 
Она все успевает!
Увлекается современными 
танцами. В классе ее 
любят. Про таких, как 
Анастасия, с гордостью 
говорят: «Спортсменка, 
комсомолка, красавица!». 
Публикуем одну из 
школьных работ Анастасии. 
Эссе выпускницы в нашу 
редакцию прислала ее 
педагог Татьяна Мальцева.

Соревнования по легкой 

атлетике для людей 

старшего поколения

Школьная жизнь

Как добиться успехаКак добиться успеха
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Разметка на асфальте в виде 
большого прямоугольника в крас-
но-белую полоску означает, что 
это место зарезервировано для 
спецтранспорта. Например, для 
машин пожарной службы. И те, 
кто паркуют свой личный автомо-
биль в этой зоне, ставят под угрозу 
жизнь всех, кто проживает в бли-
жайшем доме. Ведь если начнется 
пожар, спецтранспорт просто не 
сможет подъехать к зданию, как 
бывало в последние годы не один 
раз. В критических ситуациях не-
правильно припаркованные ма-
шины приходится оттаскивать в 
сторону буквально на руках. А при 
пожаре каждая минута промедле-
ния смертельно опасна!

К сожалению, наказать сегод-
ня рублем тех, кто паркуются на 
местах для спецтранспорта, не-
возможно (единственное исклю-
чение – когда, помимо горизон-
тальной разметки на асфальте, 
рядом установлен дорожный знак 

«Стоянка запрещена»). Ведь ни в 
Правилах дорожного движения, 
ни в столичном Административ-
ном кодексе нет ни слова о том, 
что парковка в зоне красно-бе-
лой разметки запрещена и нака-
зывается штрафом. Есть только 
распоряжение Правительства 
Москвы за 2006 г. (№ 891-РП), где 
указано, что префек-
туры и управы должны 
следить за тем, чтобы 
эти площадки остава-
лись свободными. Так 
что сегодня приходит-
ся рассчитывать только 
на сознательность го-
рожан.

Впрочем, независи-
мо от того, обозначены 
такие площадки или нет, 
не надо забывать, что 
пожар в доме вполне мо-
жет возникнуть, и оста-
вить свободными про-
езд к дому и места для 

установки пожарных машин - та-
ково требование,продиктованное 
просто здравым смыслом - от 
этого может зависеть здоровье и 
даже жизнь - ваша, ваших родных 
и соседей.

Управление по Западному 
округу Главного управления МЧС 
России по г. Москве просит всех 
автовладельцев проявлятьсозна-
тельность, содействовать служ-
бам спасения - парковать свои 
автомобили вне стоянок для спец-
транспорта.

Каждый год в весенне-летний 
период увеличивается количество 
пожаров. При этом большая часть 
из них могла быть предотвращена 
самими жильцами, если бы соблю-
дались несложные правила. 

Особую тревогу вызывает за-
хламление приквартирных холлов и 
мест общего пользования в подъ-
ездах личными вещами и мебелью. 
Некоторые карманы холлов отгоро-
жены под кладовки, на этажах стоят 
цветы и всевозможные растения в 
горшках. Это приводит к затрудне-
нию при эвакуации в случае пожара, 
осложняет тушение огня, а также 
способствует быстрому его распро-
странению по лестничной клетке.

Лестничные площадки и марши, 
а также стены и потолки лестничных 
клеток выполняются из негорючего 
материала с единственной целью 
– обеспечить безопасную эвакуа-
цию людей из здания при пожаре. 
Необходимо обратить внимание и 
на то, что незначительные пожары 
(в приквартирных холлах, мусо-
ропроводах) отвлекают пожарные 
подразделения от выполнения ос-

новных задач по спасению людей и 
ликвидации ЧС. 

Чтобы предотвратить пожары 
и восгорания Управление  по За-
падному округу Главного управле-
ния МЧС России по г. Москве при-
зывает москвичей не захламлять 
приквартирные холлы  и эвакуа-
ционные выходы. Хранение в при-
квартирных холлах старой мебели 
и лакокрасочных изделий является 
недопустимым.

Если вы обнаружили пожар, не-
медленно позвоните по телефону 
«101» и сообщите точный адрес, 
свою фамилию, номер телефона и 
причины возгорания.

Если в горящем здании оста-
лись люди, постарайтесь принять 
меры для их спасения и до при-
бытия пожарных подразделений 
попытайтесь ликвидировать огонь 
подручными средствами, соблюдая 
личную безопасность.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПО-

ЖАРА:

• ПОЗВОНИТЕ по телефону «101» и 
сообщите точный адрес пожара;
•ВЫВЕДИТЕ из помещения лю-
дей, в первую очередь детей и 
престарелых;
• ОТКЛЮЧИТЕ электросеть и при-
ступите к самостоятельному туше-
нию пожара подручными средствами 
(вода из крана, плотная ткань и т.п.).
• ПРИ УГРОЗЕ вашей жизни и здо-
ровью покиньте опасную зону, плот-
но прикрыв за собой дверь горяще-
го помещения. При невозможности 
выхода закройтесь в негорящем 
помещении, заложите имеющиеся 
проемы и щели влажной тканью для 
прекращения доступа дыма и дожи-
дайтесь пожарных.

Помните, что пожар легче предот-
вратить, чем потушить. Берегите себя!

4-й РОНД Управления по ЗАО

ГУ МЧС России по г. Москве

25 мая 2014 года в 9 часов 50 минут 
неизвестный подросток, на вид 15-
17 лет, управляя скутером «Хонда», 
следовал по тротуару ул. Щорса от 
Солнцевского проспекта в направ-
лении ул. Авиаторов и напротив 
дома № 4 по ул. Щорса совершил на-
езд на пешехода (женщину 1958 года 
рождения), которая от полученных 
травм скончалась на месте ДТП. Ря-
дом с водителем скутера находился 
пассажир, по словам очевидцев того 
же возраста, что и водитель скутера. 
Подростки с места ДТП скрылись, 
оставив транспортное средство на 
месте происшествия.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Про-

сим всех, кто стал очевидцем 

данного ДТП, сообщить об име-

ющейся у вас информации  в 

группу розыска ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по ЗАО ГУ МВД России по 

г. Москве (каб. № 208) по теле-

фонам: 

8(917) 593-28-73 (круглосуточно), 

8 (499) 737-89-34, 

8 (499) 737-89-35 

либо прибыть по адресу: 

г. Москва, Сколковское шос-

се, д. 29. 

Телефон дежурной части:

8 (495) 448-35-45 (круглосуточно).

Заранее благодарим за помощь!

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 

ГУ МВД России по г. Москве

На ул. Щорса неизвестные 
подростки, управляя 
скутером, совершили 
наезд на пешехода. 
Розыск очевидцев ДТП 
и владельца скутера.

Когда счет на секунды…Когда счет на секунды…

Пожар легче предупредитьПожар легче предупредить

С места ДТП скрылисьС места ДТП скрылись

МЧС предупреждает

Происшествия

Человек и закон

Погиб от рук преступников
4 июня убит начальник 

службы участковых уполно-

моченных полиции ОМВД 

России по району Ново-

Переделкино капитан поли-

ции Олег Толмачев. 

Олег Толмачев пришел на 

службу в органы внутрен-

них дел 7 лет назад после 

службы в ВДВ и трудился 

на должности участкового 

уполномоченного. За свой профессионализм и хорошие чело-

веческие качества он был назначен начальником службы участ-

ковых. В марте этого года Олегу Толмачеву исполнилось 30 лет. 

У него остался пятилетний сын.

Управа района и депутаты выражают соболезнования близким, 

родственникам и сослуживцам.

Похитил фотоаппарат 
из магазина

3 июня в ОМВД по району 
Тропарево-Никулино поступило 
сообщение от представителя ма-
газина цифровой техники, распо-
ложенного в одном из домов на 
Мичуринском проспекте. Мужчи-
на рассказал о том, что ранее не-
известный похитил из торгового 
зала цифровую фотокамеру сто-
имостью более 2 тысяч рублей. 
Спустя несколько минут подозре-
ваемый был задержан недалеко от 
места совершения преступления. 
Им оказался 60-летний уроженец 
Армении.

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 
УК РФ (кража).

••••••

Сотрудники полиции 
изъяли игровое 
оборудование

3 июня в ходе проведения 
рейда, направленного на выяв-
ление и пресечение нелегальной 
игорной деятельности, сотрудни-
ки ОЭБиПК УВД по ЗАО закрыли 
подпольный игровой клуб, рас-
положенный в нежилом доме на 
Солнцевском проспекте. Сотруд-
ники полиции изъяли 67 единиц 
игрового оборудования.

По факту произошедшего со-
ставлен протокол об администра-
тивном правонарушении по ст. 
14.1.1 КоАП РФ (незаконные органи-
зация и проведение азартных игр).

В настоящее время сотрудники 
полиции проводят все необходи-
мые мероприятия, направленные 
на установление, розыск и задер-
жание организаторов подпольного 
бизнеса.

••••••

Задержан мужчина, 
находящийся

в розыске
3 июня в 18.00 сотрудниками 

ОМВД по району Очаково-Мат-
веевское на Большой Очаковской 
улице был задержан 29-летний мо-
сквич, который продолжительное 
время находился в федеральном 
розыске за преступление, предус-
мотренное ст. 157 УК РФ (злостное 
уклонение от уплаты средств на со-
держание детей или нетрудоспо-
собных родителей).

На данный момент мужчина 
передан инициатору розыска – УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.

••••••

Дорожный конфликт 
со стрельбой

27 апреля в ОМВД России по 
району Внуково поступило сооб-
щение о дорожном конфликте со 
стрельбой. Стало известно, что на 
въезде в садовое товарищество, 
расположенное на территории по-
селка Толстопальцево, потерпевше-
му преградил дорогу другой авто-
мобиль. После непродолжительной 
перепалки из машины вышел не-
известный и два раза выстрелил из 
травматического пистолета в заяви-
теля, после чего скрылся. В резуль-
тате пострадавший мужчина был 
госпитализирован.

По факту произошедшего-
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 213 УК РФ 
(хулиганство).

3 июня в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудникам 
уголовного розыска удалось оста-
новить автомобиль подозреваемо-
го на 44-м километре МКАД. За ру-
лем находился 57-летний уроженец 
Республики Марий Эл.

В настоящее время задержан-
ному избрана мера пресечения — 
подписка о невыезде.

••••••

Угрожал убийством
3 апреля в ОМВД по району 

Солнцево обратилась женщина, 
проживающая в одном из домов на 
Солнцевском проспекте.

Женщина попросила принять 
меры в отношении её сожителя, 
27-летнего москвича. Ранее муж-
чина устроил скандал. Во время 
ссоры, пригрозив расправой, со-
житель схватил нож и начал раз-
махивать им перед лицом потер-
певшей. Спустя несколько минут 
сотрудники полиции задержали 
подозреваемого недалеко от ме-
ста преступления.

По данному факту было воз-
буждено уголовное дел по ст. 119 
УК РФ (угроза убийством).

Ольга МИТИНА, референт группы

по связям со средствами 

массовой информации

По материалам сайта http://vdzao.ru/


